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СПЕЦИАЛИСТЫ И КОМПЕТЕНЦИИ,
ОРГАНЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Компетенции, специалисты, инструменты, структуры, необходимые для анализа, правильных выводов,
планирования развития города на долгосрочный период до 2050 года? Каких не хватает? Что необходимо?

Специалисты и компетенции:

Органы и инструменты:

• Необходимо геоинформационное моделирование. Это возможность учесть все, от планирования до мнения жителей, инструмент сравнительного анализа, оценки характеристик, влияющих
на капитализацию среды, анализа и мониторинга проделанной
работы для выводов и следующих шагов.
• Не хватает компетенций product-менеджеров, людей со стратегическим взглядом на уровне города, на уровне района.
• Необходимы изменения в системе госзакупок, которые ограничивают оплату специалистов и не дают нормально развиваться профессиям.
• Комплексный подход в развитии города, концептуальный подход.
• Общегуманитарный подход. Главный продукт города – разнообразие и свобода выбора человека. Понимание, что город – не просто
архитектурный ансамбль, а проекция этого выбора.
• Нужны теоретики города. Появилось множество новых данных,
например, темпоральная сегрегация и понятий, например, экономическая рента. А теории, описывающей это все, нет.
• Философско-математическое образование для налаживания диалога между финансистами и градостроителями.

• Москве не хватает координационного совета с максимальной
представленностью разных групп людей.
• В Москве не хватает межведомственного органа, отвечающего не
за отдельную отрасль, а за развитие города в целом, и который
был бы не законодательным, а проектным.
• Нужно разбить масштаб — ввести систему районных архитекторов.
• Нужно участие населения и больше инициатив снизу вверх. Пока
жители только учатся этому.
• Нужно развитие малого бизнеса.
• Нужна развитая и работающая система ГЧП.
• Нужно развивать «цифровые песочницы», где возможны городские эксперименты. И если эксперимент не удался, не надо разворачивать его на весь город.
• Нужно пустить беспилотники в город.
• Нужен новый подход к сбору данных.
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КАКИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, АКТОВ,
НОРМАТИВОВ НЕ ХВАТАЕТ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ МОСКВЫ
В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2050 ГОДА?

•
•
•
•

Гибкости законодательства как инструмента.
Краткосрочных и среднесрочных инструментов развития территорий.
Расширения градостроительных полномочий на локальном уровне.
Дифференцированного подхода к нормативам (обязательные и рекомендательные).
• Проектного подхода к нормативам, в зависимости от экономических потребностей и технологий.
• Снижения количества согласовательных процедур в процессе строительства объекта недвижимости.
• Необходимо увеличение срока проектирования объектов.

«Для Москвы генплан на 25 или даже 15 лет становится
непроходной историей. Мой любимый пример: в генплане 2010 года были заложены нормы обеспеченностью телефонной связью. А технология шагнула так, что нам не
нужно прокладывать эти телефонные сети. Зато сейчас
будет что-нибудь новое. Например, у нас нет показателей
по беспилотному транспорту... Поэтому, я бы сказала, что
пришло время нежестких документов»
Татьяна Гук
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НА КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ (В ЦИФРАХ, ДОЛЯХ
И ДИНАМИКЕ) ГОРОДА МЫ ОПИРАЕМСЯ СЕГОДНЯ, НА КАКИЕ
СТОИТ ОПИРАТЬСЯ В БУДУЩЕМ, А КАКИЕ ИЗ НИХ УСТАРЕЛИ/
УСТАРЕЮТ?
Устарели:
• Все численные показатели, так как они не говорят о качестве решений и городской среды.

Важные показатели, на которые нужно опираться:
• Качественные показатели, которые необходимо разработать и на них ориентироваться.
• Экономическая составляющая любого проекта: инвестиции, экономия, доходы, в
том числе долгосрочная выгода.
• В будущем стоит опираться на долгосрочные показатели, что позволит стимулировать развитие капиталоемких и инновационных проектов с применением новых технологий.
• Индекс счастья людей (Агентство стратегических инициатив ведет работу по расчету индекса на основании данных, а не только опросов, как часто делают в мировой практике). Он может опираться на такие данные как: экология, так как она непосредственно влияет на здоровье, а самочувствие – это фактор счастья человека;
устойчивая транспортная система, так как она позволят быстрее добираться из
точки в точки и оставлять больше свободного времени, и т.д.

«Нет специалистов, которые знают, как использовать и соединить межведомственные данные. Мос.ру сделал классную площадку data.mos.ru, где попытался соседить все эти
данные. Но по факту получилось, что в правительстве или
ДИТе нет конкретных людей, которые используют их. В
итоге данные не качественные. Например, данные остановок не совпадают с данными Яндекса. Потому что должна
быть связка от поставщика данных к человеку, который
их использует. А пока мы на уровне 50-летней давности,
когда Ян Гейл начал собирать информацию о городе – то
есть понимаем, что данные нужны, но выкручиваемся серией интервью. И это не решается наймом новых специалистов внутри департаментов, нужна именно цепочка»
Леля Жвирблис

• Показатель безопасности.

Не хватает:
• Качественной статистики по всем направлениям. Единой системы качественных,
постоянно обновляемых данных. Коллаборации с данными крупных компаний.
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КАКИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ В МИРЕ
ВЫ ОТМЕЧАЕТЕ? КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОСКВА СООТНОСИТСЯ
С ЭТИМИ ТРЕНДАМИ? ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ НУЖНО СРАВНИВАТЬ
ГОРОДА И В ЧЕМ МОСКВА ВПЕРЕДИ, А ГДЕ ОТСТАЕТ?
Тренды разделились на те, которым Москва следует, не следует, а также те, где эксперты высказали противоречивые мнения или сомнения в том пути, который выберет Москва
• Городам быть – это главный тренд. Там, где будет хорошая инфраструктура – интернет, медицина, образование – там будут люди, а такая инфраструктура будет в городах.
• Уплотнение и рост городов вверх. Москва следует этому тренду.
• Ориентация на человека и его потребности. Москва следует этому тренду.
• Концепция устойчивого развития, анонсируемая и ООН. Москва следует этому тренду.
• «Место вместо местоположения». Переход к комплексной оценке экономики города,
вместо оценки эффективности отдельных экономических единиц, например, предприятий.
• «Рабочее место вместо места работы». Москва следует этому тренду. Как мини-мум
20% занятых Москвы может сегодня работать не просто из дома, а откуда угодно. Это
формирует новый спрос на городские пространства
• Экология, переработка мусора, новые источники энергии, энергоэффективность, умные города и т.д. Москва не следует этому тренду
• Развитие общественного и альтернативного транспорта вместо личных автомобилей.
Сокращение числа личных автомобилей. Москва скорее следует этому тренду.
• Развитие электротранспорта. Москва скорее не следует этому тренду
• Пешеходизация и развитие пешеходных улиц. Москва следует этому тренду
• Развитие социальной, развлекательной, рекреационной инфраструктуры. Расширение
границ выбора для жителей города. Москва в целом следует этому тренду
• Развитие морфотипов жилья, профессиональной реализации, стиля жизни. Расширение границ выбора для жителей города. Москва не следует этому тренду
• Цифровизация, диджитализация, автоматизация. Москва не только следует этому
тренду, но и обгоняет многие города мира
• Появление новых функций. Например, коворкингов
• Полицентричность, формирование новых центров притяжения внутри районов, рабочих мест.
• Рост агломераций

•
•
•
•

Глобальный тренд – защита персональных данных. Москва не следует этому тренду
Сохранение наследия.
Редевелопмент и ревитализация территорий, реновация
Тренд на технокластеры

«Все мировые города конкурируют друг с другом, в основном за счет заигрывания с электоратом и игры в комфортный город. И все заняты выяснением вопроса – кто
же лучший город земли. Почему я называю это заигрыванием? Потому что город комфортный, но не всем. Пенсионерам, для которых парковка в центре слишком дорого
стоит, не очень комфортно, например. Эта программа в
Москве ориентирована на молодых, успешных, которые
приезжают завоевывать столицу, участвовать в «войне»
за счастливое будущее. Получается узкотаргетированная
история, хотя город должен быть комфортным и для слабых, и для малообеспеченных, и для бомжей»
Юлия Бурдова
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КАК БЫ ВЫ ОБОЗНАЧИЛИ ТРЕНДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В МИРЕ И МОСКВЕ
ДО 2050 ГОДА?
Цели и задачи:
• Ключевая цель – сделать город ориентированным на человека. В соответствии с
этим решается блок задач: обеспечение жильем, вопросы ветхого фонда, реконструкции, реставрации, транспортной мобильности, развития общественного
транспорта
• Стать международным городом и решить сопутствующие этому градостроительные вопросы
• Развить полицентричность
• Решить проблему спального пояса
• Создать систему агломерационного транспорта
• Найти и развивать идентичность города и отдельных районов
• Создать и стимулировать развитие городских сообществ и низовых инициатив
• Развить ценности бережного отношения к экологии и сохранению ресурсов
• Решить проблему переработки мусора

Тренды:
• Фундаментальные изменения в сфере ритейла:
а) развитие интернет-торговли;
б) развитие новой системы дистрибьюции товаров, основанной на многочисленных персональных доставках;
в) резкое увеличение числа delivery-транспорта;
г) запустение торговых центров
д) создание успешных торговых центров на станциях метрополитена
• Развитие сферы культурных услуг, социальных услуг

«У Москвы есть качества, которые нужно сохранять. Одно
из них — структура города. В Европе здания в основном
создают закрытые пространства, полуприватные внутри.
И именно здания определяют, кому они принадлежат, а
кому нет. В Москве все эти участки открыты. И когда я
гуляю по городу, мне нравится идти не только по большим бульварам и главным улицам, но и через эти дворы.
Это так мило. Вы получаете совершенно другую картину. Вдруг оказывается, что это не суровый город с множеством машин, а очень зеленая и относительно спокойная среда, и я думаю, что это качество Москва могла бы
ценить больше…. похоже, что такая среда гораздо лучше
справляются с проблемами изменения климата, чем традиционные европейские города, потому что в них гораздо
больше зелени. Вы можете сделать лучшее хранение воды.
У вас есть гораздо больше места для экосистемы. И при
этом эти районы достаточно плотные, потому что здания
там относительно высокие»
Маркус Аппенцеллер

• Сохранение модернистских районов
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КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ НАИБОЛЕЕ
ВЕРОЯТНЫ В БЛИЖАЙШИЕ 30 ЛЕТ? КАКИЕ ИЗ НИХ ВЫ БЫ НАЗВАЛИ
«СЛАБЫМИ СИГНАЛАМИ», КОТОРЫЕ, НЕ ИМЕЯ БОЛЬШОГО ВЛИЯНИЯ
СЕЙЧАС, МОГУТ ПЕРЕВЕРНУТЬ НАШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В БУДУЩЕМ?
• Очевидные опасности: перенаселение, конечность ресурсов и, как следствие, нарушение среды обитания
• Социальное расслоение, образование районов-гетто
• Запустение удаленных районов города по примеру Китая
• Обесценивание квадратных метров из-за массового ввода жилья в рамках реновации
• Превращение Москвы в бесконечную агломерацию
• Жесткое закрытие города
• Риск принятия неверных решений при отсутствии грамотного мониторинга и
анализа

«Раньше Москва была проекцией трудового законодательства, такой фордистский город: администрация в центре, затем промышленные зоны, коммерческие зоны и
спальные районы. Ничего более страшного в качестве наследства Москва не могла получить. Эти спальные районы – беда. Потому что плотность населения на периферии увеличивается, а плотность коммерции уменьшается.
И эта вилка создает безумное напряжение в городском
транспорте. Дальнейшее развитие этой вилки – это просто
профессиональное преступление, потому что город из-за
этого задохнется»
Алексей Новиков
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КАКИЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ДАТЬ
ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛАНА РАЗВИТИЯ МОСКВЫ ДО 2050 ГОДА?

• Разбивать стратегические проекты на более краткосрочные от 1 до 5 лет. Это позволит оценить результат и власти, и жителям города
• Отказаться от попыток решить все проблемы единовременно. Сосредоточиться на
нескольких крупных, заметных проектах. Таких, как «Моя улица»
• Ценить свое наследие
• Вести постоянный мониторинг городского развития
• Двигаться последовательно. Сформулировать цель, куда движется город, создать
план стратегического развития, и только потом – детальные планы
• Снизить скорость проектирования.

«У нас же, с одной стороны, массовое жилье – это продукт
и это круто, потому что в целом доступно – молодая семья
в принципе может себе это позво-лить, и, по крайней мере
в Москве, нет проблемы доступного жилья. С другой стороны – это достаточно дешевый и быстрый продукт. Через какой-то срок ситуация изменится, а продукт останется стоять, поскольку жизнь его дольше человеческой. И в
этом мы видим большую проблему»
Ольга Алексакова
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КАКИЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ, КАКИЕ ПРОФЕССИИ, КАКИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ СТАНУТ ДРАЙВЕРОМ РАЗВИТИЯ МОСКВЫ?
КАКОВ ПОРТРЕТ МОСКВИЧА БУДУЩЕГО? КТО БУДЕТ ОСНОВНЫМ
СТЕЙКХОЛДЕРОМ МОСКВЫ БУДУЩЕГО
(В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2050 ГОДА)?
Портрет жителя:

Драйверы развития:

• Москвич через 10-15 лет — это в массе образованный человек, ориентированный
на себя – он себя высоко оценивает, поэтому и требования, которые он предъявляет к среде, соответствующие. Ему должно быть удобно и комфортно
• Рост среднего возраста, в среднем москвич старше
• Рост женского населения
• Больше одиноких обеспеченных людей, живущих отдельно, даже если они состоят в отношениях. Меньше классических семей, связанных браком и детьми
• В среднем москвич более интернациональный
• Москвич более образованный человек, занятый высокотехнологичным трудом.

•
•
•
•

Политическое сообщество, развивающее местное самоуправление
Активные местные сообщества
Представители социальных масс-медиа
Изнутри на развитие города будет влиять молодежь. Все те, кто хочет что-то изменить
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